
Договор возмездного оказания услуг № {НомерДоговора} 
{ДатаДоговора} 

{ГородПоЮридическомуАдресуОрганизации} 
 
 
{ПолноеНаименованиеКонтрагента}, именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Заказчик" 
{ПредставительКонтрагента}, с одной стороны и {ПолноеНаименованиеОрганизации}, 
именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Исполнитель" {ПредставительОрганизации}, с другой стороны 
(далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
  

1. Предмет договора 
 
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять срочную доставку документов и 
грузов (в дальнейшем "Отправление") через сеть «Мэйджор Экспресс» Заказчику и от Заказчика 
адресатам за плату. 
 
1.2 Требования к отправлению: 
 
Характер вложения: Отправления могут содержать любые документы или образцы продукции с 
учетом ограничений на авто и авиа перевозки.  
 
1.3 Сроки доставки и тарифы Исполнителя указаны в Приложении №1 к договору. 
 
1.4 Упаковка: каждое Отправление должно быть первоначально упаковано Заказчиком. 
Исполнитель производит дополнительную упаковку в случае необходимости. Исполнитель 
предоставляет для упаковки документов бесплатный упаковочный материал – конверты, 
полиэтиленовые пакеты. 
 
1.5 Упаковка отправлений недокументарного характера осуществляется силами  
заказчика.  
 

2. Порядок оказания услуг 
 

2.1.Порядок оказания Исполнителем Заказчику услуг установлен в «ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
«Мэйджор Экспресс» по экспресс-доставке грузов по территории РФ и других стран»- Приложение 
№ 2 к Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора. Правила публикуются на 
сайте www.major-express.ru , в разделе Документы. 
 

3. Цена договора 
 
3.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем, определяется согласно Приложению №1, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3.2. Стоимость Услуг включает вознаграждение Исполнителя, а также возмещение издержек и 
дополнительных расходов Исполнителя, связанных с исполнением настоящего Договора, в т.ч 
топливный сбор.  
 

4. Условия и порядок приемки и оплаты услуг 
 
4.1.  Исполнитель выставляет оригиналы счета, реестра выполненных работ и универсального 
передаточного документа (УПД) согласно Приложению №1 к письму ФНС России от 21.10.2013 N 
MMB-20-3/96 или Акта выполненных работ  и Счет-фактуры  в соответствии с указанными 
платежными реквизитами  до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным.  Счета 
выставляются в рублях.  



4.2. В течение 10 календарных дней с момента получения счета Заказчик должен принять и 
оплатить услуги, оказанные Исполнителем, подписать УПД  или Акт и выслать его в адрес 
Исполнителя. По истечении указанного срока УПД/Акт считается Исполнителем утвержденным по 
умолчанию, а услуги оказанными в полном объеме, если от Заказчика не поступили возражения в 
письменной форме. В случае несоблюдения сроков оплаты услуг Исполнителя Исполнитель 
направляет Заказчику рекламацию о нарушении сроков оплаты.  Если Заказчик не погашает 
задолженность в срок, указанный в соответствующей рекламации, Исполнитель вправе 
задерживать грузы и приостановить оказание услуг по договору до погашения задолженности 
Заказчиком. 
 

5. Сроки оказания услуг 
 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и является действительным в 
течение года. Договор считается автоматически пролонгированным на следующий год, если ни 
одна из сторон не заявила о расторжении договора. 
5.2. Стороны вправе изменить сроки оказания услуг, указанные в п. 5.1. настоящего Договора, 
путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
 

6. Ответственность Сторон 
 
6.1 Исполнитель гарантирует сохранность грузов и отправлений. Ответственность Исполнителя за 
утерю и порчу груза без объявленной стоимости ограничена суммой эквивалентной 3000 рублей 
за одно отправление. Грузы стоимостью более 3000 рублей в обязательном порядке страхуются 
Исполнителем «от всех рисков» на период перевозки за счет Заказчика в независимой страховой 
компании. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 
Для грузов с оценочной стоимостью свыше 600000 руб. за одно отправление обязательно 
предварительное согласование с Исполнителем. 
 
6.2. В случае нарушения сроков доставки отправления по прямой вине Исполнителя назначаются 
штрафные санкции в размере 0,1% от общей стоимости доставки по тарифам Исполнителя за 
каждый день просрочки, но не превышающей двукратной стоимости доставки. 
 
6.3 Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку и/или повреждение 
отправления: Если Заказчик указал недостоверные данные о грузе, неполный или неточный 
адрес.  
 
6.4 Исполнитель является экспедитором (перевозчиком) и не несет ответственности по 
обязательствам клиентов, связанным с содержанием отправления. Ответственность Исполнителя 
распространяется на сохранность упаковки и условия доставки. 
6.5 Заказчик возмещает Исполнителю убытки (в том числе по уплате штрафов, пеней, неустоек), 
вызванных заявлением Заказчиком или его грузоотправителем недостоверных сведений в 
транспортных, товаросопроводительных и иных документах, или не предоставлением указанных 
документов. 
6.6 Заказчик несет ответственность по оплате отправления, доставленного на условиях оплаты 
получателем, если последний отказывается оплатить доставку данного отправления.  
 

7. Форс-мажор 
 
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по Настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, 
забастовки, военные действия, действий органов государственной власти и местного 
самоуправления.  



7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего Договора, 
должна немедленно известить другую сторону о наступлении таковых. 
7.3. Транзитное время доставки грузов может быть увеличено в декабре, феврале и первой 
декаде марта, что связанно с нехваткой провозных мощностей перевозчиков в эти 
предпраздничные периоды. 

8. Споры и разногласия 
 
8.1. Все споры и разногласия по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров на 
основе действующего законодательства и обычаев делового оборота. 
8.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в 
Арбитражном суде Тюменской области, в порядке, установленном действующим 
законодательством.  

9. Конфиденциальность. 
 
9.1. В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 12 месяцев после его 
прекращения Стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом 
конфиденциальную информацию, полученную в результате совместной деятельности, равно как и 
не должны недобросовестно использовать такую информацию для того, чтобы самим 
конкурировать друг с другом. 
 

10. Дополнительные условия и заключительные положения 
 
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями 
и действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий договор, и подписаны обеими 
Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для Исполнителя и 
Заказчика. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 
10.3. Все уведомления и сообщения в рамках исполнения настоящего Договора должны 
направляться в письменной форме c уведомлением о вручении и описью вложения. 
10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством РФ. 
 
 
 

 
Реквизиты и подписи сторон: 

 
ЗАКАЗЧИК 
 
{ДолжностьРуководителяКонтрагента} ______________ {РуководительКонтрагента} 
 
М.П. 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
{ДолжностьРуководителяОрганизации} ______________ {РуководительОрганизации}  
 
М.П. 
 


